
12.04.2022 (2022весна-нач.1р-50,7, 1вт)

Выход (г)

208

89

130

200

34

Итого за Обед Начальная Школа

Итого за день

Гладышев Д.А. Калькулятор Золотарева Е.Б.

кКал-588, Бел-18, Жир-16, Угл-89

кКал-588, Бел-18, Жир-16, Угл-89

Директор

мясо, молоко свежее, булки, томат, масло сливочное, лук , морковь, мука пшеничная , соль йодированная, зелень 

разная, сахар

Рис отварной кКал-196, Бел-3, Жир-5, Угл-34

рис длиннозерный, масло сливочное, соль йодированная

Компот из сушеных кКал-110, Бел-1, Угл-26

сухофрукты, сахар, лимонная кислота, аскорбиновая кислота

Хлеб кКал-71, Бел-2, Угл-15

МАОУ СШ №59 "Перспектива" г.Липецка

Школа (2022весна-нач.1р-50,7)
Наименование блюда

эн. цен. (ккал), белки (г), углеводы (г), 

витамины (мг), микроэлементы (мг)

Обед Начальная Школа

Щи из свежей капусты с 

картофелем и сметаной
кКал-90, Бел-2, Жир-5, Угл-8

капуста свежая, картофель, морковь, лук , сметана , масло растительное, зелень разная, чеснок, томат, соль 

йодированная, лавровый лист

Фрикадельки мясные в соусе 

томатном
кКал-121, Бел-10, Жир-6, Угл-6



12.04.2022 (2022весна-нач.2р-89,0, 1вт)

Выход (г)

160

31

200

Итого за Завтрак Начальная школа

70

208

117

150

200

34

Итого за Обед Начальная Школа

Итого за день

Гладышев Д.А. Калькулятор Золотарева Е.Б.

рис, масло сливочное, соль йодированная

Компот из сушеных кКал-110, Бел-1, Угл-26

сухофрукты, сахар, лимонная кислота, аскорбиновая кислота

Хлеб кКал-71, Бел-2, Угл-15

кКал-731, Бел-24, Жир-23, Угл-103

кКал-983, Бел-30, Жир-31, Угл-141

Директор

свекла, масло растительное

Щи из свежей капусты с 

картофелем и сметаной
кКал-90, Бел-2, Жир-5, Угл-8

капуста свежая, картофель, морковь, лук , сметана , масло растительное, зелень разная, чеснок, томат, соль 

йодированная, лавровый лист

Фрикадельки мясные в соусе 

сметанном
кКал-160, Бел-14, Жир-8, Угл-7

мясо, молоко свежее, булки, сметана , лук , томат, масло сливочное, мука пшеничная , соль йодированная

Рис отварной кКал-226, Бел-4, Жир-6, Угл-40

молоко свежее, крупа манная, масло сливочное, сахар, соль йодированная

Сушка

Чай с лимоном (школа) кКал-48, Угл-11

сахар, лимоны, чай

кКал-252, Бел-6, Жир-8, Угл-38

Обед Начальная Школа

Салат из свеклы кКал-74, Бел-1, Жир-4, Угл-7

МАОУ СШ №59 "Перспектива" г.Липецка

Школа (2022весна-нач.2р-89,0)
Наименование блюда

эн. цен. (ккал), белки (г), углеводы (г), 

витамины (мг), микроэлементы (мг)

Завтрак Начальная школа

Каша Манная молочная кКал-204, Бел-6, Жир-8, Угл-27



12.04.2022 (2022весна-нач.3р-115,0, 1вт)

Выход (г)

160

31

200

Итого за Завтрак Начальная школа

60

208

117

150

200

34

Итого за Обед Начальная Школа

49

53

200

Итого за Полдник Начальная школа

Итого за день

Гладышев Д.А. Калькулятор Золотарева Е.Б.

Чай с сахаром (школа) кКал-45, Угл-11

сахар, чай

кКал-368, Бел-4, Жир-4, Угл-78

кКал-1 340, Бел-34, Жир-35, Угл-218

Директор

сухофрукты, сахар, лимонная кислота, аскорбиновая кислота

Хлеб кКал-71, Бел-2, Угл-15

кКал-720, Бел-24, Жир-23, Угл-102

Полдник Начальная школа

Рогалик кКал-150, Бел-4, Жир-4, Угл-25

Зефир в шоколаде кКал-173, Угл-42

капуста свежая, картофель, морковь, лук , сметана , масло растительное, зелень разная, чеснок, томат, соль 

йодированная, лавровый лист

Фрикадельки мясные в соусе 

сметанном
кКал-160, Бел-14, Жир-8, Угл-7

мясо, молоко свежее, булки, сметана , лук , томат, масло сливочное, мука пшеничная , соль йодированная

Рис отварной кКал-226, Бел-4, Жир-6, Угл-40

рис, масло сливочное, соль йодированная

Компот из сушеных кКал-110, Бел-1, Угл-26

Чай с лимоном (школа) кКал-48, Угл-11

сахар, лимоны, чай

кКал-252, Бел-6, Жир-8, Угл-38

Обед Начальная Школа

Салат из свеклы кКал-63, Бел-1, Жир-4, Угл-6

свекла, масло растительное

Щи из свежей капусты с 

картофелем и сметаной
кКал-90, Бел-2, Жир-5, Угл-8

МАОУ СШ №59 "Перспектива" г.Липецка

Школа (2022весна-нач.3р-115,0)
Наименование блюда

эн. цен. (ккал), белки (г), углеводы (г), 

витамины (мг), микроэлементы (мг)

Завтрак Начальная школа

Каша Манная молочная кКал-204, Бел-6, Жир-8, Угл-27

молоко свежее, крупа манная, масло сливочное, сахар, соль йодированная

Сушка



12.04.2022 (2022весна-ОВЗ-80,0, 1вт)

Выход (г)

157

31

200

Итого за Завтрак Начальная школа

151

30

200

Итого за Завтрак Средняя школа

60

208

89

130

200

34

Итого за Обед Начальная Школа

60

208

90

130

200

34

Итого за Обед Средняя Школа

Итого за день

Гладышев Д.А. Калькулятор Золотарева Е.Б.

кКал-653, Бел-19, Жир-20, Угл-95

кКал-1 793, Бел-50, Жир-56, Угл-263

Директор

мясо, молоко свежее, булки, томат, лук , масло сливочное, морковь, мука пшеничная , соль йодированная, зелень 

разная, сахар

Рис отварной кКал-196, Бел-3, Жир-5, Угл-34

рис длиннозерный, масло сливочное, соль йодированная

Компот из сушеных кКал-110, Бел-1, Угл-26

сухофрукты, сахар, лимонная кислота, аскорбиновая кислота

Хлеб кКал-71, Бел-2, Угл-15

кКал-651, Бел-19, Жир-20, Угл-95

Обед Средняя Школа

Салат из свеклы кКал-63, Бел-1, Жир-4, Угл-6

свекла, масло растительное

Щи из свежей капусты с 

картофелем и сметаной
кКал-90, Бел-2, Жир-5, Угл-8

капуста свежая, картофель, морковь, лук , сметана , масло растительное, зелень разная, чеснок, томат, соль 

йодированная, лавровый лист

Фрикадельки мясные в соусе 

томатном
кКал-123, Бел-10, Жир-6, Угл-6

мясо, молоко свежее, булки, томат, масло сливочное, лук , морковь, мука пшеничная , соль йодированная, зелень 

разная, сахар

Рис отварной кКал-196, Бел-3, Жир-5, Угл-34

рис длиннозерный, масло сливочное, соль йодированная

Компот из сушеных кКал-110, Бел-1, Угл-26

сухофрукты, сахар, лимонная кислота, аскорбиновая кислота

Хлеб кКал-71, Бел-2, Угл-15

Обед Начальная Школа

Салат из свеклы кКал-63, Бел-1, Жир-4, Угл-6

свекла, масло растительное

Щи из свежей капусты с 

картофелем и сметаной
кКал-90, Бел-2, Жир-5, Угл-8

капуста свежая, картофель, морковь, лук , сметана , масло растительное, зелень разная, чеснок, томат, соль 

йодированная, лавровый лист

Фрикадельки мясные в соусе 

томатном
кКал-121, Бел-10, Жир-6, Угл-6

Завтрак Средняя школа

Каша Манная молочная кКал-193, Бел-6, Жир-8, Угл-25

молоко свежее, крупа манная, масло сливочное, сахар, соль йодированная

Сушка

Чай с лимоном (школа) кКал-48, Угл-11

сахар, лимоны, чай

кКал-241, Бел-6, Жир-8, Угл-36

Завтрак Начальная школа

Каша Манная молочная кКал-200, Бел-6, Жир-8, Угл-26

молоко свежее, крупа манная, масло сливочное, сахар, соль йодированная

Сушка

Чай с лимоном (школа) кКал-48, Угл-11

сахар, лимоны, чай

кКал-248, Бел-6, Жир-8, Угл-37

МАОУ СШ №59 "Перспектива" г.Липецка

Школа (2022весна-ОВЗ-80,0)
Наименование блюда

эн. цен. (ккал), белки (г), углеводы (г), 

витамины (мг), микроэлементы (мг)



12.04.2022 (2022весна-ср.школа-77,0, 1вт)

Выход (г)

60

257

117

150

200

42

Итого за Обед Средняя Школа

Итого за день

Гладышев Д.А. Калькулятор Золотарева Е.Б.

рис, масло сливочное, соль йодированная

Компот из сушеных кКал-110, Бел-1, Угл-26

сухофрукты, сахар, лимонная кислота, аскорбиновая кислота

Хлеб кКал-88, Бел-2, Угл-19

кКал-759, Бел-24, Жир-25, Угл-108

кКал-759, Бел-24, Жир-25, Угл-108

Директор

свекла, масло растительное

Щи из свежей капусты с 

картофелем и сметаной
кКал-112, Бел-2, Жир-7, Угл-10

капуста свежая, картофель, морковь, лук , сметана , масло растительное, зелень разная, чеснок, томат, соль 

йодированная, лавровый лист

Фрикадельки мясные в соусе 

сметанном
кКал-160, Бел-14, Жир-8, Угл-7

мясо, молоко свежее, булки, сметана , лук , томат, масло сливочное, мука пшеничная , соль йодированная

Рис отварной кКал-226, Бел-4, Жир-6, Угл-40

МАОУ СШ №59 "Перспектива" г.Липецка

Школа (2022весна-ср.школа-77,0)
Наименование блюда

эн. цен. (ккал), белки (г), углеводы (г), 

витамины (мг), микроэлементы (мг)

Обед Средняя Школа

Салат из свеклы кКал-63, Бел-1, Жир-4, Угл-6



12.04.2022 (2022весна-ср.шк.-бюджет-20,0, 1вт)

Выход (г)

257

200

34

Итого за Обед Средняя Школа

Итого за день

Гладышев Д.А. Калькулятор Золотарева Е.Б.

сухофрукты, сахар, лимонная кислота, аскорбиновая кислота

Хлеб кКал-71, Бел-2, Угл-15

кКал-293, Бел-5, Жир-7, Угл-51

кКал-293, Бел-5, Жир-7, Угл-51

Директор

МАОУ СШ №59 "Перспектива" г.Липецка

Школа (2022весна-ср.шк.-бюджет-20,0)
Наименование блюда

эн. цен. (ккал), белки (г), углеводы (г), 

витамины (мг), микроэлементы (мг)

Обед Средняя Школа

Щи из свежей капусты с 

картофелем и сметаной
кКал-112, Бел-2, Жир-7, Угл-10

капуста свежая, картофель, морковь, лук , сметана , масло растительное, зелень разная, чеснок, томат, соль 

йодированная, лавровый лист

Компот из сушеных кКал-110, Бел-1, Угл-26



12.04.2022 (2022весна-ср.шк.-многодет-55,0, 1вт)

Выход (г)

208

90

130

200

34

Итого за Обед Средняя Школа

Итого за день

Гладышев Д.А. Калькулятор Золотарева Е.Б.

рис длиннозерный, масло сливочное, соль йодированная

Компот из сушеных кКал-110, Бел-1, Угл-26

сухофрукты, сахар, лимонная кислота, аскорбиновая кислота

Хлеб кКал-71, Бел-2, Угл-15

кКал-590, Бел-18, Жир-16, Угл-89

кКал-590, Бел-18, Жир-16, Угл-89

Директор

Обед Средняя Школа

Щи из свежей капусты с 

картофелем и сметаной
кКал-90, Бел-2, Жир-5, Угл-8

капуста свежая, картофель, морковь, лук , сметана , масло растительное, зелень разная, чеснок, томат, соль 

йодированная, лавровый лист

Фрикадельки мясные в соусе 

томатном
кКал-123, Бел-10, Жир-6, Угл-6

мясо, молоко свежее, булки, томат, лук , масло сливочное, морковь, мука пшеничная , соль йодированная, зелень 

разная, сахар

Рис отварной кКал-196, Бел-3, Жир-5, Угл-34

МАОУ СШ №59 "Перспектива" г.Липецка

Школа (2022весна-ср.шк.-многодет-55,0)
Наименование блюда

эн. цен. (ккал), белки (г), углеводы (г), 

витамины (мг), микроэлементы (мг)


